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Знамя трудаЗнамя труда

О проведении 
месячника 
охраны труда
Уважаемые руководители!
С 1 по 30 апреля 2016 года в 

Тюменской области стартовал 
месячник охраны труда. Акция 
приурочена ко Всемирному дню 
охраны труда, который объяв-
лен Международной органи-
зацией труда и отмечается 28 
апреля.

В этом году тема Всемирного 
дня охраны труда: «Стресс на 
рабочем месте: коллективный 
вызов». 

Месячник проводится с целью 
совершенствования работы по 
улучшению условий и охраны 
труда, а также снижения уровня 
производственного травматиз-
ма, профессиональных забо-
леваний, пропаганды положи-
тельного опыта по обеспечению 
здоровых и безопасных условий 
труда.

Круг мероприятий, рекомен-
дуемых к проведению в рам-
ках месячника, не ограничен. 
Среди них проведение конфе-
ренций, совещаний, круглых 
столов, семинаров по актуаль-
ным вопросам охраны труда с 
участием сторон социального 
партнерства, выставок,  публи-
кации в средствах массовой 
информации материалов по ох-
ране труда, организация работы 
«горячих линий» по вопросам 
охраны труда и др. Работодате-
лям рекомендуется проводить 
дни охраны труда, анализ вы-
полнения соответствующих раз-
делов коллективных договоров 
и соглашений по охране труда, 
конкурсы среди подразделений 
организации по охране труда, 
комплексные проверки состо-
яния условий и охраны труда, 
медицинские осмотры работни-
ков, обучение по охране труда 
и проверку знаний требований 
охраны труда и т.д.

Рекомендую вам совместно 
с профсоюзными комитетами 
организовать работу по про-
ведению в вашей организации 
месячника охраны труда, посвя-
щенного Всемирному дню охра-
ны труда.

Заместитель главы 
по социальным вопросам                                                          
Гараба Е.Н. 

20 МАРТА 2016 ГОДА В Г. ТЮМЕНИ В СК «ЛОКОМОТИВ» 
ПРОШЁЛ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ «БЕРКАТ», ПОСВЯЩЁН-
НЫЙ БОЙЦАМ СПЕЦНАЗА. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Урая, 
Тюмени, Тобольска, Северного Вагая. Сорокинский район пред-
ставлял Даур Хамитов, который занимается восточным едино-
борством каратэ с 2012 года под руководством тренера Максима 
Быкова. 

На чемпионате были представители не только рукопашного боя, 
но и различных единоборств. Даур Хамитов в весовой категории 
до 65 кг завоевал золотую медаль и стал трехкратным чемпионом 
Тюменской области. 

В финальном бою в очень напряжённом, неравном и тяжёлом 
поединке он одержал победу над мастером карате, обладателем 
черного пояса, у которого за плечами более 10 лет подготовки и 
выступлений на соревнованиях. 

В дальнейшем Даур планирует выступать на соревнованиях бо-
лее высокого уровня.  В ноябре 2016  запланирована поездка на 
чемпионат России по полноконтактному каратэ, который ежегодно традиционно проходит в Москве. 

За успешное выступление на тюменском чемпионате Дауру присвоен темно-синий пояс (4 кю) по 
каратэ.

Неделей ранее прошел открытый чемпионат Курганской области по рукопашному бою, в котором 
приняли участие спортсмены 
из Тюменской Свердловской и 
Курганской областей. Максим 
Быков стал чемпионом в кате-
гории до 75 кг. Следующий тур-
нир для него – чемпионат Ев-
ропы по кикбоксингу и тэквондо 
среди полицейских, который 
пройдет в июне  в испанском 
городе Уэльва. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕ-
ДОЙ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ, 
ЖЕЛАЕМ ИМ КРЕПКОГО ЗДО-
РОВЬЯ И НОВЫХ ВЕРШИН В 
СПОРТЕ!

     Дмитрий БЕЛЛЕР.

На тюменском татами

На этом совещании побывал 
и наш корреспондент, редактор 
«Радио Сорокино» Сергей Ва-
сюкович. Для коллеги это пер-
вое «вхождение»  в тему, и мне 
интересно  его мнение.

– Сергей, обычно на таких 
совещаниях говорят о со-
стоянии дел в отрасли на 
текущий момент, сравни-
вают результаты с преды-
дущими периодами, строят 
перспективу. Как тебя впе-
чатлила ситуация в одной из 
главных отраслей экономики 
района?

– Собрание было предста-
вительным – руководители хо-
зяйств и ферм, специалисты. 
Впечатления у меня противо-
речивые. Все выступавшие вы-
сказали обеспокоенность спа-
дом производства  в молочном 
секторе, проблемами в мясном, 
делились искренними пережива-
ния за состояние дел в отрасли, 
делали неутешительные прогно-
зы. Даже высказали  мысль, что 
с такими темпами производства, 
как сегодня, животноводства в 
районе может не стать вообще. 

– Какие причины называли 
специалисты, какие меры 
предлагали для исправления 
в животноводстве района  

существующего положения 
дел?

– Сколько бы ни говорили чи-
новники из более высоких эше-
лонов власти, что надо на месте 
больше крутиться для получе-
ния результата, руководители и 
специалисты хозяйств не пона-
слышке  знают, что не всё зави-
сит от тех, кто и без того каждый 
день «крутится». Они считают, 
что необходимо скорректиро-
вать политику в отношении 
сельхозтоваропроизводителей, 
и в первую очередь исправить 
кривую в диспаритете цен.  Дис-
паритет цен не позволяет нака-
пливать средства, долги растут. 
Несправедливо поступают и 
снабженцы: разрекламирован-
ные биодобавки к кормам  ока-
зываются низкого качества. 
Удобрения дорогостоящие, не 
каждое хозяйство может их ку-
пить. Погода часто нарушает 
планы, вносит нежелательные 
коррективы... Причин и претен-
зий было высказано много.

– И что, совсем никаких 
возможностей у животново-
дов поправить дело? Сами 
они что-то могут?

– Именно на этом заострил 
внимание участников совеща-
ния начальник агропромышлен-
ного отдела  Василий Петрович 

Бойчук. Он считает, что резервы 
не используются в полной мере, 
что они есть в каждом хозяй-
стве: это и трудовая дисциплина 
в коллективах ферм, и содержа-
ние, режим питания животных,  
и своевременное (лучше искус-
ственное)  осеменение коров… 
Всё, что зависит от доярок и 
скотников, надо выполнять как 
следует. 

К руководителям хозяйств 
Василий Петрович обратил-
ся особо: «Вы ещё достаточ-
но молоды, чтобы не думать о 
завтрашнем дне. За предела-
ми района нас мало кто ждёт. 
Надо проявить себя дома, ведь 
в животноводстве района было 
в прежние годы много славных 

 Надо думать о завтрашнем дне

ТЮМЕНСКИМ АГРАРИЯМ 
ПРЕДЛАГАЮТ ОБСУДИТЬ 
КРЕДИТОВАНИЕ 
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ 
РАБОТ

Заместитель губернатора Тю-
менской области, директор ре-
гионального Департамента АПК 
Владимир Чейметов предлагает 
обсудить вопросы кредитования 
весенне-полевых работ в своем 
блоге: http://admtyumen.ru/ogv_
ru/gov/blog/CheymetovVN.htm

«Тюменская область актив-
но готовится к весенне-полевым 
работам. Приобретение семян и 
удобрений, горюче-смазочных ма-
териалов, ремонт техники и обору-
дования требует немалых финансо-
вых затрат от наших аграриев. От 
результата их усилий, в свою оче-
редь, зависит продовольственное 
благополучие региона», - отмечает 
Владимир Чейметов.

По его словам, на протяжении 
многих лет Правительство Тюмен-
ской области старается сохранить 
меры государственной поддержки, 
в том числе в направлении субси-
дирования процентной ставки по 
взятым аграриями кредитам: в 2016 
году размер возмещения составит 
11%. Упрощена процедура полу-
чения кредитов. В прошлом году 
сельхозтоваропроизводители обла-
сти заключили 101 кредитный до-
говор, а объём кредитных средств, 
полученных на весенне-полевые 
работы, составил 968,83 млн. ру-
блей.

В этом году в рамках проведе-
ния весенне-полевых работ пред-
приятия регионального АПК пла-
нируют заключить 81 кредитный 
договор на общую сумму 916,3 
млн. рублей, на сегодняшний день 
из них уже выдан 21 кредит в раз-
мере 344,8 млн. рублей.

                   Инна ШЕФЕР.

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ. ГОВОРИЛИ О НАБОЛЕВШЕМ, ПОЭТОМУ 
СОБРАНИЕ БЫЛО БУРНЫМ, ВЫСТУПЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ.

ЖИВОТНОВОДСТВО

достижений. Надо и вам проя-
вить себя».

Непросто проявить себя в 
ситуации, когда надо рассчи-
тывать исключительно на свои 
силы. Однако основа для по-
вышения результативности на 
каждой ферме есть. Она соз-
давалась предыдущими поко-
лениями на протяжении многих 
десятилетий. Накоплен опыт, 
традиции. И здесь нет ничего 
сверхъестественного: надо про-
сто любить свою работу и вы-
полнять её  качественно.  Пусть 
понемногу, но двигаться вперёд 
- это безусловная предпосылка  
успеха. 

      Людмила ДЮРЯГИНА.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СОРОКИНСКОГО 
РАЙОНА!

В средствах массовой ин-
формации неоднократно 
публиковались обращения 
граждан о недопустимости 
нахождения собак на улицах 
населённых пунктов. Вла-
дельцам животных необходи-
мо усилить контроль  за   сво-
ими питомцами и постоянно 
держать их на привязи.

В 2016 году администрация 
Сорокинского муниципально-
го района начала работу по 
отлову бродячих собак. Вто-
рого апреля был проведён 
отлов четырёх собак в с. Б. 
Сорокино. Данные меропри-
ятия будут продолжаться в 
течение года во всех поселе-
ниях района.

    Отдел ЖКХ  
          Сорокинского 
муниципального района.

         Дела молочные, печальные
Это третья сводка за апрель, и  она не даёт повода для оп-

тимизма. В общественном дойном стаде 1173 головы. Валовой 
надой на 8 апреля составил 9999 кг, на фуражную корову – 9,3. 

Ворсихинская ферма впервые выдала на фуражную корову 12,9 
кг молока (на 4 апреля было 14,1 кг). Петровская ферма превзош-
ла прошлогодний уровень на 900 граммов, а Готопутовская снизила 
надой на фуражную корову на  5 кг.

Товарность молока в целом по району составила 95 %, жирность  
–3,8. Самая высокая товарность молока на Ворсихинской (107 %), 
на ферме ИП «Калыков М.К» (106 %), Готопутовской ферме (100 
%). На 51 гол. прибавилось молочное стадо Готопутовской фермы.

                            Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА.



   
Юмореска
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В деревне Крутой Яр живёт ладная девушка  Светлана.  Одевается 
по моде – коротенькая юбочка, туфельки на  шпильках. Ей уже за трид-
цать, а всё одна. Уж очень ростом высокая  –  два метра и ещё чуть-чуть 
будет.

 Работает Светлана в деревенском клубе, где молодёжь танцует 
вечерами по-современному (старики такую манеру называют «два 
притопа, три прихлопа»). На танцах девчонки себе женихов  выби-
рают. Пробовала и  наша героиня присмотреть себе кавалера, да всё 
никак не получается. Подкатил было один, а она на него сверху вниз 
посмотрела и  изрекла: «Не подходишь   – маломерка».

Ей бы в город  уехать, да любит 
свою деревню, в которой есть библи-
отека, школа, швейная мастерская, 
больница и т.д., часты спортивные 
соревнования, концерты художе-
ственной самодеятельности. А какая 
природа!  

С Крутым Яром вся юность связа-
на. Не так просто со всем этим рас-
прощаться…

Светлана и в будние дни ходит на тонких каблуках. Через речку 
Крутоярку мосточки и переходы деревянные. Угодила шпилька в не-
большую щель,  обломался каблук. То-то обиды было у девушки! А ведь 
без каблуков она  поменьше ростом будет, однако.

                  Николай МЫШКИН, ветеран ВОВ.

ТЮМЕНЬ 
ГОТОВИТСЯ 
ПРИНЯТЬ 
ДЕЛЬФИЙСКИЕ 
ИГРЫ
Дельфийские игры России пройдут в Тюмени с 22 по 27 апреля 

2016 года на 29 площадках, которые первоклассно оборудованы 
под конкурсы мирового значения. В программу Игр войдут 27 но-
минаций популярных среди участников и зрителей: народное, ака-
демическое, сольное и ансамблевое пение; театр; современный, 
народный и классический танцы; цирковое, кулинарное и парикма-
херское искусство; дизайн одежды; тележурналистика; фотография 
и другие. Дополнительно будут выдвинуты еще две номинации, от-
ражающие культурную самобытность Тюменской области. Ожида-
ется приезд около 2000 молодых участников в возрасте от 10 до 25 
лет из 80 субъектов РФ, отобранных на предварительных турах из 
более чем 500 тысяч претендентов.

Церемонии открытия и закрытия XV Дельфийских игр в Тюмени 
покажут в прямом эфире по телевизору.

По словам директора департамента информационной политики 
региона Александра Новопашина, 23 апреля, не выходя из дома, 
жители и гости областного центра смогут посмотреть большой кон-
церт с участием тюменских артистов, который пройдет СК "Цен-
тральный". 26 апреля запланирована телевизионная трансляция 
церемонии закрытия мероприятия, свои таланты представят по-
бедители номинаций конкурса. Кроме того, веб-трансляция будет 
вестись со всех площадок, за ходом которых можно следить в сети 
Интернет. Кстати, гости города и жители Тюмени могут посещать 
мероприятие бесплатно - вход на Дельфийские игры свободный.

ИЗ ИСТОРИИ ИГР
Однозначного ответа на вопрос о происхождении и развитии 

Дельфийских игр не существует. Однако учёные смело говорят о 
том, что Игры учредил бог Аполлон и проходили они в античных 
Дельфах. Также доподлинно известно, что в глубокой древности 
Игры назывались Пифийскими.

В своих сочинениях эти великие состязания древности упомина-
ли Плутарх, Овидий, Геродот, Диодор. Кроме того, благодаря над-
писям в честь Аристотеля и Каллисфена мы знаем, что регулярные 
Пифийские игры начались в 582 г. до н. э.

К VI веку до н. э. общепризнанными, имевшими поистине между-
народный авторитет Великими Священными играми Греции стали 
четыре праздника: Пифийские, Олимпийские, Истмийские и Немей-
ские игры. Их отличительными чертами были, во-первых, обще-
греческий характер; во-вторых, особые награды для победителей 
- венки из ветвей растений-символов. Венки считались особенно 
почетной наградой в Греции.

Пифийские игры были запрещены одновременно с Олимпийски-
ми более 1600 лет назад.

Возродились священные состязания лишь в начале XX века: с 
1927 по 1930 годы в Греции, в Дельфах, проводился Дельфийский 
фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр.У 
истоков возрождения великой традиции древности стояли род-
ственники Айседоры Дункан: Ева Палмер и Ангелос Секилеанос. 
Существуют отдельные сведения об участии в данном начинании 
Сергея Есенина.

К сожалению, Вторая Мировая война заставила временно пре-
кратить проведение Высшего форума искусств. Однако идея не 
была забыта.

НОВАЯ ЭРА ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР, превратившихся в междуна-
родные соревнования, началась в 2000 году, когда в столице России 
городе Москве состоялись Первые Всемирные Дельфийские игры 
современности. В Играх приняли участие 938 человек в возрасте от 
7 лет до 71 года (средний возраст - 28 лет) из 27 стран мира, в чис-
ле которых Азербайджанская Республика, Республика Армения, Ре-
спублика Беларусь, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Республика 
Казахстан, Кипр, Китай, Кыргызская Республика, Литва, Республи-
ка Молдова, Польша, Российская Федерация, Сенегал, Словения, 
США, Украина, Филиппины, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, 
Эстония, Южная Корея, Япония.

Конкурсная и фестивальная программа Игр состояла из 18 номи-
наций: фортепиано, струнно-смычковые инструменты, эстрадное 
пение, народное пение, академическое пение, народный танец, 
бальный танец, театр, цирк, фото, журналистика, ди-джей, ТВ, на-
родные инструменты, духовые инструменты, рисунок, прикладное 
искусство, веб дизайн. В состав жюри вошли представители 13 
стран.

                                                                        Елена КОРОЛЮК.

В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «СИ-
БИРЬ» В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ И 
ВЕЧЕРОМ КАК ВСЕГДА БЫЛО 
ОЖИВЛЁННО, ЗАЛ БЫЛ ЗАНЯТ 
ПЯТЬЮ КОМАНДАМИ ПО ВО-
ЛЕЙБОЛУ И ЗРИТЕЛЯМИ.

Играли на двух волейбольных 
площадках спортивного зала, 
в турнире встретились коман-
ды: «Ветеран», «Хоккеисты», 
«ДЮСШ», «МЧС», «Пинигино». 
В первой игре сошлись команды 
хоккеистов и спортивной школы 

(ДЮСШ), «МЧС» – «Пинигино». 
Победу в первом матче одержа-
ла команда спортивной школы, 
во втором матче –команда «Пи-
нигино». Игры были напряжён-
ными и зрелищными. 

Команда ветеранов оказа-
лась наиболее сильной, заняла 
первое место. Так сказать, опыт 
превзошёл желание юных спор-
тсменов и стремление к победе.  
Второе место заняла команда 
«Пинигино», третье место – ко-
манда «ДЮСШ». 

Общее количество участву-
ющих в турнире – 60 человек. 
Это говорит о том, что попу-
ляризация волейбола растёт. 
В будущем спортивный центр 
«Сибирь» планирует провести 
турнир по пляжному волейболу. 
Волейболисты посвятят пред-
стоящий турнир Дню Победы. 
Сроки проведения будут опу-
бликованы позже на сайте «Со-
рока», а также на сайте «цфор.
рф» и на досках объявлений. 
Приглашаем всех желающих 
принять участие, приветствуют-
ся семейные команды. Условия 
участия можно уточнить у трене-
ра Михаила Михайловича Козы-
рева (тел. 2-21-85).

В этот же день прошла спар-
такиада «Преодолей и укрепи 
себя!» среди начальных  и сред-

них классов коррекционной шко-
лы-интерната.

Программа спортивной эста-
феты была довольно насыщен-
ной: приветствие друг друга 
перед стартом с задором и риф-
мой, занимательные, иногда 
очень непростые конкурсы с бе-
гом, прыжками на мячах, пере-
движение на скейтбордах и др. 
Все этапы этого увлекательного 
соревнования проходили в на-
пряженной борьбе. Болельщики 
и зрители следили за ходом со-

бытий.
Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей ко-
манды захватывали детей на-
столько, что они не замечали 
происходящего вокруг. Все ста-

рались изо всех сил прийти к 
финишу первыми.

В начальном звене участвова-
ло 3 команды; 1-е место заняла 
команда «Дельфины», 2-е ме-
сто – команда «Старшаки», 3-е 

место – команда «Крутышки».                                                                                                                            
В среднем звене атмосфера 
спортивного праздника была 
радостная и напряженная,  ведь 
соревновались три сильных 
соперника, а победить должен 
сильнейший…

 Первое место заняла коман-
да «Динамит», второе – коман-
да «Льдинка», третье –команда  
«Отличники». Ребята поняли: 
чтобы завоевать победу, мало 
быть просто физически силь-
ным, необходимо при этом обла-
дать достаточной целеустрем-
ленностью, силой воли, быть 
организованными и собранны-
ми, ловкими и находчивыми.

Все команды были награжде-
ны почётными грамотами, полу-
чили поощрительные призы.

Искренние слова благодарно-
сти  хочется сказать всем, кто 
неравнодушен к физической 
культуре и спорту. Огромное 
спасибо родителям детей, что 
приходят к нам, ребятам – за 
уверенность, ветеранам спор-
та – за стойкость, начинающим 
спортсменам – за смелость, 
всему коллективу организато-
ров спортивной деятельности в 
Сорокинском районе и, конечно 
же, вышестоящему руководству 
за бесконечную помощь и со-
действие в работе по направле-
нию развития спорта.        

Оксана Горбунова,
директор МАУ 
«Сорокинский центр 
физкультурно-
оздоровительной работы». 
Фото Николая Трескина 
и Ларисы Гришаевой.

      В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
       СПОРТА - 6 АПРЕЛЯ

Ей бы каблучок поменьше...

Привет, бобёр!
На реке у центрального  моста строят за-

пруду бобры. Облюбовали это место и при-
тягивают к лункам «стройматериал». Таких 
строителей надо уважать и не обижать. 
Пришла их пора обзаводиться потомством. 
Весна!

Днём бобров не увидишь - прячутся. А вот вечером, по темну, 
могут себя обнаружить. Удар от шлепка в воду так силён, что ка-
жется, будто бы человек бултыхнулся.

За много лет это первый случай, когда бобрам приглянулась 
речка Ик в её течении посреди села. О пользе этих животных из-
вестно следующее: бобровые запруды являются сооружениями, 
которые сдерживают дождевые и талые воды, что, в свою оче-
редь, существенно снижает вероятность развития наводнений, 
уменьшает время летнего маловодья, способствуют развитию и 
восстановлению ручьевой и родниковой систем. 

Лесная местность, которая за-
селена бобрами, становится уже 
не такой засушливой, как раньше, 
риск возникновения лесных пожа-
ров снижается до минимальных 
показателей.

Еще одна важная информация о 
бобрах сводится к тому, что пруд, 
населённый данными животными, 
работает в качестве очиститель-
ного сооружения. Можно сказать, 
что грызуны защищают водоем от 
«эвтрофирования» – накопления 
в воде биогенных элементов.

Можно сказать, что бобры яв-
ляются животными, которые спо-
собствуют самоочищению мелких 
рек, тем самым помогая в очище-
нии всей речной системы.

Фото Сергея ВАСЮКОВИЧА.
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